
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
МАТУШКИНО  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 23 мая 2018 года № 7/10 

 

О согласовании сводного 

районного календарного плана по 

досуговой, социально - 

воспитательной, физкультурно - 

оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту 

жительства на 3 квартал 2018 года 
  

     В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года  № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и 

обращением главы управы района Матушкино города Москвы от 17 мая 2018 года 

№ 01-09-897/8, поступившего в Совет депутатов 17 мая 2018 года № МОМ- 1/15-

153/8 Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил: 

     1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 3 квартал 2018 года (приложение). 

     2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского 

административного округа города Москвы и управу района Матушкино города 

Москвы на следующий рабочий день после его принятия. 

     3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Матушкино www.matushkino.ru. 

     4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Матушкино Анисимова В.В. 

 

Глава муниципального округа 

Матушкино                                                                                      В.В. Анисимов 
 

 

 

http://www.matushkino.ru/


  Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Матушкино 

от 23 мая 2018 года №  7/10 

 

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства 

на 3 квартал 2018 года 

 

№ Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Место проведения Охват Ответственный Финансиров

ание 

Июль 

 Мероприятия, посвященные  Дню 

семьи, любви  и верности: 

     

1 Торжественное чествование  

юбиляров семейной жизни. 

1-я декада 2018 

г., 

14.00 

Зеленоградский отдел 

ЗАГС 

 

4 пары Управа района 

Матушкино, 

Отдел ЗАГС 

10.0-

привлеченны

е средства 

2 «Сувенир на память» - мастер-класс 

в творческой студии «Маковка», 

посвященный Дню любви, семьи и 

верности 

06.07.2018 г., 

17.30 

ГБУ «Заря» (корп.147, 

н/п 8) 

20 ГБУ «Заря» 

 

 

3 Праздничное мероприятие «А у 

нас, во дворе» и игровая 

анимационная программа для семей 

района. 

06.07.2018 г., 

11.00 

Пл. Юности 300 ГБУ «Заря» 

 

5,0 - ГБУ 

«Заря»-гос. 

задание 

4 «Замок моей мечты »- открытое 

занятие, посвященное Дню семьи, 

любви и верности в объединении 

«Песочная сказка» 

11.07.2018г., 

14.00 

ГБУ "Заря" (корп.233) 10 ГБУ «Заря» 

 

 

5 «Солнечный круг» - мастер-класс в 

хореографической студии 

«Очарование» 

11.07.2018 г. 

19.00 

ГБУ «Заря» (корп.147, 

н/п 3) 

20 ГБУ «Заря» 

 

- 



Август 

 Мероприятия, посвященные Дню 

государственного флага РФ: 

     

6 «Флаг над городом» - выставка 

работ, посвященная Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

14.08.2018 г.-

31.08.2018 г. 

10.00-18.00 

ГБУ «Заря» 

(корп.233) 

50 ГБУ «Заря» 

 

- 

7 Праздник двора, посвященный Дню 

государственного флага РФ 

22.08.18 г. 

11.00 

Спортивная площадка 

у  корп.165 

50 ГБУ «Заря» 

 

5,0 - ГБУ 

«Заря»-гос. 

задание 

 Мероприятия, посвященные 75-й 

годовщине Курской битвы. 

     

8 Поздравление с праздником 

ветеранов Великой Отечественной 

войны - участников Курской битвы 

на официальном сайте управы и в 

газете «Вести Матушкино». 

3-я декада 

Августа 

2018 г. 

Управа района  

Матушкино 

(корп.128) 

- Управа района 

Матушкино, Советы 

ветеранов района 

Матушкино 

- 

9 Конкурс рисунков, посвященный 

75-й годовщине Победы Курской 

битвы 

23.08.2018 г. 

15.00 

ГБУ «Заря» (корп.233) 20 ГБУ «Заря» 

 

 

Сентябрь 

 Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

грамотности, Дню знаний: 

     

10 Посещение торжественных линеек 

в учреждениях образования района 

сотрудниками управы района. 

01.09.2018 г. Школы района 

№ 618, 842, 1353 

6 Управа района 

Матушкино 

10.0-

привлеч. 

средства 

11 День открытых дверей в ГБУ 

«Заря»: запись в творческие 

коллективы и спортивные секции. 

Консультации для родителей. 

01.09.2018 г. 

12.00-18.00 

ГБУ «Заря» 

(корп.233) 

100 ГБУ «Заря» - 

12 День открытых дверей в 01.09.2018 г. Центральная детская 30 Центральная детская - 



Центральной детской библиотеке 

№ 251 и библиотеке № 254 

12.00-18.00 библиотека №251, 

(корп.401), 

Библиотека 

№ 254 

(корп.232) 

библиотека №251, 

библиотека № 254 

13 «Школа, любимая школа» - конкурс 

рисунков в арт-студии 

«Мастеренок» 

05.09.2018 г. 

17.30 

ГБУ «Заря» 

(корп.147) 

10 ГБУ «Заря» - 

 Мероприятия, посвященные 

Дню города Москвы: 

     

14 «Любимый Город» - выставка 

рисунков и работ декоративно-

прикладного творчества 

03.09.2018 г.-

28.09.2018 г. 

10.00-18.00 

ГБУ «Заря», корп.233 50 ГБУ «Заря» - 

15 Фотоконкурс «Мой Зеленоград». 

  

 Август-

сентябрь 

2018 г.  

ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский» 

(корп.205а) 

45 ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский» 
- 

16 Взрослый турнир по быстрым 

шахматам 

02.09.2018 г. 

15.00 

ГБУ «Заря» 

(корп. 239) 
20 

ГБУ «Заря» - 

17 «Волшебный замок из песка» - 

мастер-класс  

04.09.2018г. 

15.00 

ГБУ «Заря» 

(корп.233) 

15 ГБУ «Заря» 

 

- 

18 
Мастер-класс по волейболу 

05.09.2018 г. 

19.00 

Спорт. площадка корп. 

414 
20 

ГБУ «Заря» 

 

- 

19 Цикл выставок фото, живописи, 

рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Край 

родной – Зеленоград». 

 

01.09.2018 г.-

15.09.2018 г. 

 

ЦДБ № 256 

(корп. 401), 

ДХШ № 9 

(корп. 435), 

Библиотека 

№ 254 

(корп. 232) 

50 

 

Центральная детская 

библиотека № 256, 

библиотека № 254, 

Детская 

художественная 

школа № 9 

- 



20 Участие  колонны  района 

Матушкино в праздничном  

шествии «Давай пройдем по городу 

пешком….». 

1-я декада 

сентября 

 2018 г. 

16.00 

Ул. Злобина-

Центральный 

проспект-Центральная 

площадь 

500 ГБУ «Заря», 

Управа района 

Матушкино 

 

- 

 

 

21 Работа тематической площадки 

управы района Матушкино. 

1-я декада 

сентября 

 2018 г. 

17.00-20.00 

Парк 40-летия Победы 

 

2 000 ГБУ «Заря», 

Управа района 

Матушкино 

5,0 - ГБУ 

«Заря» -гос. 

задание 

22 Открытый турнир по мини-

футболу, посвященный 

празднованию Дня города 

14.09.2018 г. 

16.00 

Спортивная площадка 

на территории 

Рекреационной 

зоны 

«Быково 

болото» 

40 ГБУ «Заря»  

23 Открытый турнир по шахматам для 

жителей района матушкино, 

посвященный Дню Матушкино и 

60-летию Зеленограда. 

16.09.2018 г. 

12.00 

ГБУ «Заря» 

(корп. 239) 
40 

ГБУ "Заря" 

 

 

 Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

     

24 Памятная акция «Наш мир без 

террора», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1 декада 

 сентября 2018 

(время 

 уточняется) 

ГБУ «Заря» 

(корп. 233) 

20 ГБУ "Заря" 

 

 

 Мероприятия ко Дню старшего 

поколения: 

     

25 Оказание парикмахерских услуг в 

салонах – парикмахерских района 

Матушкино 

Сентябрь- 

октябрь  

2018 г. 

 

Студия красоты 

«Магазин Хороший», 

«Альбина» 

20 Управа района 

Матушкино 

- 

26 День открытых дверей в ГБУ 3-я декада ГБУ ТЦСО 100 ГБУ ТЦСО - 



ТЦСО «Зеленоградский» сентября- 

1-я декада 

октября 

«Зеленоградский» 

(корп.205-а) 

«Зеленоградский», 

управа района 

Матушкино 

27 «Рисуем для дорогих и близких» - 

мастер-класс в творческой студии 

«Маковка», посвященный Дню 

старшего поколения 

26.09.2018г. 

17.00 

ГБУ "Заря" 

(корп.147, н/п 8) 

10 ГБУ "Заря" 

 

- 

28 «Бабушка любимая моя» - открытое 

занятие в хореографической студии 

«Очарование» 

25.09.2018 г. 

17.00 

ГБУ «Заря» 

(корп.147) 

20 ГБУ «Заря» 

 

- 

29 «Бабушкин пирог » – открытое 

занятие в объединении «Песочная 

сказка», посвященное Дню 

старшего поколения 

26.09.2018 г. 

19.00 

ГБУ «Заря» (корп.233) 20 ГБУ «Заря» 

 

- 

30 Мастер-класс по аэробике для 

женщин, посвященный Дню 

старшего поколения 

27.09.2018 г. 

20.00 

ГБУ «Заря» 

(корп. 233) 
12 

ГБУ «Заря» 

 

- 



 


